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Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Международным 
женским днем 8 Марта.

Этот день, дарящий радость и прекрасное настро-
ение, традиционно отмечается с особой теплотой 
и сердечностью.

Благодаря женщинам остаются незыблемыми вечные 
ценности –  любовь, семья, верность. Вы храните домашнее 
тепло и семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов 
в профессиональной и общественной деятельности.

Желаем вам доброго здоровья, благополучия и празднич-
ного настроения, внимания родных и близких! Пусть в вашей 

жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!

Глава МО МО Народный В. В. Бушин, 
депутаты МС МО МО Народный, 

Глава местной администрации МО МО Народный 
А. Ю. Рудаков

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления 
с замечательным весенним праздником –  Ме-
ждународным женским днем!

Этот прекрасный праздник всегда отмечается 
с особой теплотой, олицетворяя собой любовь 
и уважение к прекрасной половине человечества.

Пусть те внимание и забота, которыми вы окру-
жены в этот день, всегда сопутствуют вам и в будни.

От всего сердца позвольте пожелать вам добро-
го здоровья, семейного счастья, улыбок, благопо-
лучия, радости, творческих успехов и, конечно же, 
большой любви!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Невского районного отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Ю. В. Авдеев

Праздник

ММАРТААРТА88 Ж Е НС К ИЙЖ Е НС К ИЙ
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы ЙМ Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й

Д Е Н ЬД Е Н Ь

Всех милых женщин на планетеВсех милых женщин на планете
Мы поздравляем в этот день.Мы поздравляем в этот день.
Для всех вас солнышко пусть светит,Для всех вас солнышко пусть светит,
Играет звонкая капель.Играет звонкая капель.

Мы пожелаем вам здоровья,Мы пожелаем вам здоровья,
Уюта в доме и тепла,Уюта в доме и тепла,
Заботы близких  и внимания —Заботы близких  и внимания —
Сегодня, завтра и всегда!Сегодня, завтра и всегда!

Желаем вам, конечно, счастья.Желаем вам, конечно, счастья.
И пусть уходят все ненастья,И пусть уходят все ненастья,
Чтоб радовались вы всегдаЧтоб радовались вы всегда
Весны приходу и тепла!Весны приходу и тепла!

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 8 МАРТА!
Органами местного самоуправления муниципального об-

разования Народный организовано поздравление жителей 
округа с Международным женским днем 8 Марта с вручени-
ем билетов на посещение оперетты «Мистер Икс».

4 марта 400 жителей нашего округа посетили великолеп-
ный Дворец Белосельских– Белозерских, в котором прохо-
дило музыкальное представление.

Жители благодарили за мероприятие, за великолепную 
творческую работу музыкального театра «Петербургская 
оперетта», за энергетику и хорошее настроение. Праздник 
удался!

Глава МО Глава МО 
МО НародныйМО Народный
В. В. БушинВ. В. Бушин

Глава МА Глава МА 
МО МО Народный МО МО Народный 

А. Ю. РудаковА. Ю. Рудаков
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МЕРОПРИЯТИЯ В МО МО НАРОДНЫЙ

ПРОВОЖАЕМ МАСЛЕНИЦУ
29 февраля в Правобережном доме дет-

ского творчества состоялся праздник «Про-
вожаем Масленицу» для жителей микрорай-
она МО МО Народный.

Мы с нетерпением ждали, когда уже зима 
порадует нас снегом, и вот в последний день 
это случилось, да еще и с солнышком в при-
дачу! Ровно в 12:00, под звон колоколов, на-
ших гостей и обучающихся встретил коллек-
тив «Околица», спев традиционные и милые 
сердцу масленичные песни! Затем гостей 
порадовали развеселые скоморохи, наши 
ребята из театрального коллектива «Ма-
ленький принц». Обучающиеся хореографи-
ческого коллектива «Контрасты» станцевали 
зажигательную кадриль, да не просто так, 
а с включением в танец зрителей! Гостей 
также встречали веселые Снежные Комочки. 
Продолжился праздник веселыми аттракци-
онами, за участие в которых каждый зритель 
получал заветные жетоны, которые можно 
было обменять на ценные призы и, разуме-
ется, наивкуснейшие блинчики!

За угощения мы от всей души благодарим 
Муниципальное образование муниципаль-
ный округ Народный, вновь порадовавший 
нас таким приятным лакомством! Спасибо 
всем, кто разделил этот праздник с нами! От 
всей души радуемся весне!

ГБУ ДО «Правобережный дом 
детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8 (812) 446-39-12

«17» февраля 2020 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 9

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

Руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев заяв-

ление члена Избирательной комиссии муниципального образования Муници-

пальный округ Народный Дрозд А.Г. от 11.02.2020 Муниципальный Совет вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Народный

РЕШИЛ:

1. Освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии муниципаль-

ного образования Муниципальный округ Народный с правом решающего го-

лоса Дрозд Анну Геннадьевну. 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избиратель-

ную комиссию и в Избирательную комиссию муниципального образования Му-

ниципальный округ Народный. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опублико-

вания муниципальных правовых актов МО МО Народный.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – 

Председателя МС МО МО Народный.

Глава МО – Председатель МС МО МО Народный В.В.Бушин

Официальные документы

НАЧАЛИСЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 2020»

13 февраля первыми открыла эти соревнования школа 
№ 512. В мероприятии приняли участие школы № 39, 338, 
344, 498, 516, 690. Все прошло на высоком профессио-
нальном уровне, СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ! Ребята ак-
тивно и с удовольствием участвовали во всех конкурсах: 
«Знатоки ПДД», «Знатоки медицины», «Велодорожка», 
«Творческий конкур»с и «Строение велосипеда». Призе-
рами соревнований стали учащиеся:

школы № 512 – 1-е место, 
школы № 498 – 2-е место,
школы № 344 – 3-е место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ТУРА СОРЕВНОВАНИЙ БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО2020 !
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Александра Лещук: «ВАЖНО НАЙТИ БАЛАНС
МЕЖДУ РАБОТОЙ И СЕМЬЕЙ»
О ВОЙНЕ, БЛОКАДЕ И ЖЕНСКОМ СЧАСТЬЕ

У войны не женское лицо. Так гово-

рят. Так должно быть. Но отчего тогда, 

листая альбомы с пожелтевшими от 

времени фотографиями военных лет, 

мы видим девочек. С глазами, в кото-

рых утонуло небо. С мягкими улыбками 

и модными прическами. Девочек в ши-

нелях и тяжелых кирзовых сапогах. Де-

вочек, которым в 25 лет страна вручила 

Орден мужества.

– Знаете, сколько женщин во время Ве-
ликой Отечественно войны примерили на 
себя мужские военные профессии, –  мягко 
спрашивает жительница блокадного Ле-
нинграда Александра Петровна Лещук. –  
Это было добровольное желание. Да, я мог-
ла остаться в тылу. Но как? Наверное, 
наше поколение –  патриоты до глубины 
души.

УДАЛОСЬ ВЫЖИТЬ
Александра Петровна родилась 

в 1926 году в Поволжье, Ульяновская об-
ласть. В семье было четверо детей –  два 
пацана и две девчонки. Из всех детей Саша 
была третьей.

– Жили дружно, –  улыбается Александ-
ра Петровна. –  Родители были простыми 
людьми. Как сейчас принято говорить, 
людьми от земли. В семье у папы было 
одиннадцать человек детей. Все они пе-
кли хлеб, булочки и продавали деревен-
ским жителям. Хорошо жили, спокойно. 
До 1933 года, пока к нам в село не пришли 
репрессии.

О семье Гамаюновых (девичья фамилия 
Александры Петровны –.  Прим. авт.) пош-
ли слухи, мол, кулаки и пора бы это пре-
кратить. Опасаясь репрессий, братья и се-
стры Гамаюновы разъехались по всему 
Союзу. Новосибирск, Фрунзе, деревень-
ки в Поволжье. Петр вместе с четырьмя 
детьми и женой отправился в карельский 
Кивач, а оттуда семья переехала в Ленин-
град. Отец Александры устроился рабо-
чим на мясокомбинат, мама тоже сначала 
работала на комбинате, а потом ушла на 
почту.

– До блокады мы жили в Московском 
районе, –  вспоминает моя героиня. –  Ком-
бинат располагался недалеко от Пулков-
ских высот, где с началом войны проходил 
передний край обороны Ленинграда. Ког-
да началась блокада, всех мясокомбина-
товских эвакуировали в центр города. Мы 
жили на 5-м этаже в доме 10 на Владимир-
ском проспекте. С соседями дружили, ведь 
почти все жильцы огромной коммунал-
ки были с комбината. В блокаду одна се-
мья в нашей квартире умерла полностью. 
Остальным удалось выжить.

Когда начался обстрел Ленинграда, 
в семье Гамаюновых случилась трагедия. 
В первый день налета мама Александры 
Петровны с младшим сыном Сережкой 
шли по улице. Услышав выстрелы, ребе-
нок кинулся посмотреть, что происходит. 
Выбежал на проезжую часть и попал под 
колеса военного автомобиля. Сразу на-
смерть. Мальчику было 12 лет.

В октябре 1942 года старший брат Вик-
тор без вести пропал на Ленинградском 
фронте.

ПАТРИОТЫ ЛЕНИНГРАДА
Весной 42-го Александра устроилась на 

работу учеником слесаря. Ей было пятнад-
цать с половиной. Работала на одном заводе 
с отцом. Оттуда их отправили на оборонные 
работы. Закладывали амбразуры на случай 
уличных боев, ломали бараки на топливо, 
строили бункеры, копали противотанковые 

рвы, ставили надолбы, пилили дрова, вязали 
фашин –  настил для болот, по которому про-
ходили пехота и танки.

– Работали с утра и до позднего вече-
ра, –  говорит Александра Петровна. –  Без 
обеда. Хотя какой там обед. Но никто не 
роптал. Мы изо всех сил старались помочь 
в прорыве блокады. Не хотелось сдавать 
город. Понимаете, нас так воспитали: мы 
были патриотами до мозга костей.

Когда нас только начали эвакуировать 
с мясокомбината, с переднего края обо-
роны частенько приходили бойцы. Я их 
видела. Они ложились на траву у дома 
и устало прикрывали глаза. Я тогда дума-
ла эх, почему я не умею играть на гитаре? 
Сейчас бы спела им песню, вдохновила на 
подвиги и сражения. А потом на оборон-
ных работах пела девчонкам, поднимала 
боевой дух. До сих пор любимая песня тех 
времен –  «Ладога».

Можно ли удивить жителей Петербурга 
рассказами об ужасах блокады? О холоде, 
голоде, отсутствии света и тепла. О том, 
как голодали родители, отдавая детям 
последние крошки хлеба. О том, как в ка-
ждой семье варили похлебку из столярно-
го клея. Как с бидонами ходили за водой 
к реке. Как дрожали под одеялами в хо-
лодной комнате с наглухо занавешенными 
окнами во время обстрелов. Удивить –  нет. 
Попросить помнить –  да.

– Помню, как-то папа нашел замерзше-
го голубя и принес его домой, –  Александ-
ра Петровна едва заметно теребит лацкан 
пиджака с медалями. –  Это был праздник. 
Мы сварили суп. А еще после эвакуации на 
мясокомбинате остались какие-то обрезки 
и потроха. Папа приносил нам кишки, ко-
торые используются для приготовления 
ливерной колбасы. А потом с диагнозом 
дистрофия он попал в больницу. Там ему 
давали маломальский бульон. Он все не 
выпивал –  угощал нас с Марусей, когда мы 
приходили его навестить.

ЩЕЛЧОК. ВЗРЫВАТЕЛЬ. МИНА
На оборонных работах Александра Пет-

ровна трудилась до полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Потом 
окончила курсы минеров, подрывников 
и много времени проводила на минных по-
лях в окрестностях Ленинграда.

– Страшно было? –  спрашиваю блокад-
ницу.

– По молодости ничего не страшно, –  
смеется. –  Мы не геройствовали, но и не боя-
лись, хотя подрывов было много.

Однажды Александра работала на про-
тивотанковом минном поле. Дело спори-
лось, и она решила побыстрее завершить 
работу.

– Минеру прежде чем вытащить из 
мины взрыватель, нужно вставить запас-
ную чеку, –  объясняет она. –  Если основ-
ная чека выпадет, то выскочит пружина, 
ударит в нитроглицерин, и пиши пропало. 
Я поторопилась, не вставила запасную 
чеку и начала вытаскивать взрыватель. 
Дальше – как в замедленном кино: выпа-
дает основная чека, пружина выскальзы-
вает из рук. Я не теряюсь, удерживаю пру-
жину. Сил не хватает и пружина вылетает. 

Щелчок. Выдыхаю. Взрыватель не срабо-
тал. Сижу посреди поля, а на меня смо-
трят три противотанковые мины весом 
по 10 килограммов каждая. После этого 
случая меня пару дней на минное поле не 
пускали.

О ЖЕНСКОМ СЧАСТЬЕ
Война и служба для Александры Пет-

ровны закончились 19 сентября 45-го 
года. В том же году она устроилась учени-
ком и портнихой в ателье и проработала 
там до 1949 года. Потом успешно сдала 
экзамены и поступила в Электротехни-
ческий техникум связи. Получила про-
фессию техника междугородной связи,  
затем по направлению пошла работать 
в ЛОНИИС –  Ленинградское отделение на-
учно-исследовательского института свя-
зи. В 1959 году успешно окончила совре-
менный Университет телекоммуникаций 
им. Бонч-Бруевича и 30 лет проработала 
в проектном и научно-исследовательском 
институте «Госрадиопроект».

Еще в годы учебы Александра познако-
милась со своим будущим мужем. Леонид 
Федорович Лещук –  статный молодой че-
ловек с живыми глазами приехал в Ленин-
град из Белоруссии. Он тоже не понаслыш-

ке знал о войне. В июне 41-го года, когда 
немцы захватили Волковыск, Леонид был 
свидетелем сожжения местных жителей за 
сочувствие партизанам.

– Федорович был хорошим мужем, –  
тепло улыбается Александра Петровна. –  
Жили мы душа в душу. Двоих сыновей 
вырастили. 22 года назад его не стало, 
а я сейчас живу с внучкой, помогаю воспи-
тывать правнуков. В общей сложности их 
у меня семеро.

– Муж сюрпризы запоминающиеся де-
лал? –  спрашиваю женщину.

– А как же, –  хитро смеется. –  Однажды, 
когда еще только встречаться начали, Леня 
пригласил меня в ресторан. Ну, как в ресто-
ран: денег у студентов –  кот наплакал, по-
этому пошли в кафе. Сели, заказали, он под-
нимает тост: «Саша, за меня. У меня сегодня 
день рождения». Я отвечаю: «Подарок за 
мной». А он говорит: «Вот если сейчас согла-
сишься стать моей женой, это будет самый 
лучший подарок». Согласилась, конечно.

– Александра Петровна, в чем секрет 
женского счастья?

– Это интересная работа, дружный 
коллектив и хорошая домашняя обста-
новка. На работу идешь с удовольствием 
и приходишь домой с настроением. Мне 
удалось найти баланс между семьей и ра-
ботой. Это просто. На работе одни забо-
ты, дома –  другие. Конечно, иногда и дома 
подрабатывала, но не ставила свою трудо-
вую деятельность во главу угла. Это то, что 
надо каждой женщине. Это универсальный 
рецепт счастливой жизни.

Подготовила 
Галина Карташова

«Выпадает чека, пружина вы-

скальзывает. Не теряюсь, удержи-

ваю. Сил не хватает, пружина вы-

летает. Щелчок. Выдыхаю. Взры-

ватель не сработал. Сижу посреди 

поля, а на меня смотрят три про-

тивотанковые мины».

Дорогие женщины! Желаю вам 

здоровья, спокойствия, любить 

ближних, стараться не нервни-

чать. Берегите себя. Вы всем нуж-

ны. Особенно детям, внукам, му-

жьям. Без вас никуда!
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С 95-летием:

Гулева Лидия Владимировна

Пикулева Надежда Кирилловна

Романова Анастасия Петровна

С 90-летием:

Анохина Александра Тимофеевна

Веселовская Валентина Васильевна

Гусь Евдокия Тарасовна

Лещева Валентина Ивановна

Скирмонт Любовь Романовна

Славгородская Зинаида Семеновна

Солдатова Зоя Васильевна

С 85-летием:

Афанасьев Алексей Федорович

Баринова Лидия Петровна

Борисова Лидия Васильевна

Иванова Галина Ивановна

Мишина Миральда Александровна

Павлова Алла Леонидовна

Поляков Василий Иванович

С 80-летием:

Артемьева Нина Михайловна

Бирюкова Белла Яковлевна

Васильева Ольга Петровна

Дмитриева Лариса Артемьевна

Задорожная Римма Георгиевна

Иванова Нина Константиновна

Рунов Виталий Егорович

Соколова Вера Васильевна

Ященко Людмила Марковна

С 75-летием:

Добрецова Наталья Ивановна

Иванова Татьяна Борисовна

Королева Людмила Дмитриевна

Никитина Вера Викторовна

Никулин Александр Григорьевич

Панов Владимир Николаевич

Портнова Людмила Петровна

Потанина Валентина Ивановна

Соловьева Елена Ивановна

Сурогин Анатолий Владимировнич

Толстова Галина Михайловна

Фаллевич Геннадий Евгеньевич

Ярингина Валентина Павловна

С 70-летием:

Араслянкин Иван Федорович

Булашова Надежда Викторовна

Гаврилова Татьяна Николаевна

Еремченко Владимир Павлович

Кириллова Мария Васильевна

Левина Галина Николаевна

Макогина Анна Эйвоновна

Медяник Татьяна Петровна

Сентко Лидия Васильевна

Стрюк Александр Иванович

Харченко Валетнина Федоровна

ЖЕ ЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ, УД АЧИ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!ЖЕ ЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ, УД АЧИ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

ГОНОРАР ЗА УСПЕХ
Включение в договор о возмездном оказании 

правовых услуг условия о выплате вознагражде-
ния в зависимости от принятия положительного 
для истца судебного решения не соответствует 
действующему законодательству.

По названному договору исполнитель обязу-
ется по заданию заказчика оказать услуги (совер-
шить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязует-
ся оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги 
в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 
возмездного оказания услуг (ч. 1 ст. 781 ГК РФ).

Плата по договору за оказание юридических 
услуг, как и по всякому возмездному договору, 
производится за исполнение своих обязанностей 
(ст. 423 ГК РФ).

Стороны в названном договоре вправе свобод-
но определять наиболее оптимальные условия 
оплаты оказанных услуг, в том числе самостоя-
тельно устанавливать порядок и сроки внесения 
платежей (уплата аванса, предварительные плате-
жи, рассрочка платежа, предоставление кредита, 

почасовая оплата, исчисление размера вознагра-
ждения в процентах от цены иска и т. д.).

Однако, исходя из норм гражданского законо-
дательства, судебное решение не может высту-
пать ни объектом чьих-либо гражданских прав, ни 
предметом какого-либо гражданско-правового 
договора.

В этой связи реализация гражданских прав 
и обязанностей по поводу оказания правовых 
услуг не должна предопределять конкретные ре-
шения и действия органов государственной влас-
ти и должностных лиц, а потому стороны догово-
ра о возмездном оказании юридических услуг не 
вправе обусловить выплату вознаграждения по 
такому договору принятием конкретного судеб-
ного решения.

Таким образом, включение в текст договора 
о возмездном оказании юридических услуг усло-
вия о выплате вознаграждения в зависимости от 
самого факта принятия положительного для истца 
решения суда расходится с основными началами 
гражданского законодательства, так как в данном 
случае это означает введение иного, не предусмо-
тренного законом, предмета договора.

ЧТО ОТНОСИТСЯ 
К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ ЖИЛЬЦОВ ДОМА

В состав общедомового имущества собствен-
ников помещений дома входят:

– помещения, не являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для обслуживания бо-
лее одно го помещения в доме (лестницы, лифты, 
чердаки, подвалы и другие помещения, в которых 
имеются инженерные коммуникации);

– помещения, предназначенные для организа-
ции досуга жильцов;

– крыша, ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции дома, оборудование, находяще-
еся в доме за пределами или внутри помещений 
и обслуживающее более одного помещения;

– земельный участок, на котором распо-
ложен дом с элементами озеленения и благо-
устройства.

Прокуратура 

Невского района Санкт-Петербурга

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
САНКТCПЕТЕРБУРГА

В соответствии со статьей 11 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в случае самостоятельного приобретения путевок 
опекунами (попечителями), приемными родителями, предоставляется мера 
социальной поддержки в сфере отдыха и медицинского обеспечения в виде 
денежной компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

по фактическим расходам, но не более чем 32 614,00 рублей.

Перечень документов:

1) паспорт законного представителя;
2) свидетельство о рождении ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без по-

печения родителей или документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте старше 14 лет;

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
4) документы, содержащие данные органов регистрационного учета, в слу-

чае отсутствия указанных сведений в Информационной городской базе данных 
«Население. Жилой фонд» –  справка о регистрации по месту жительства граждан 
(форма № 9), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8), сви-
детельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3) или решение суда 
об установлении места жительства;

5) документы, подтверждающие статус ребенка-сироты или ребенка, остав-
шегося без попечения родителей;

6) договор об оказании услуги по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению 
либо копия договора, заверенная подписью сотрудника уполномоченного органа;

7) документ, выданный организацией отдыха детей и их оздоровления, с от-
меткой о пребывании ребенка-сироты (копия путевки либо справка-подтвер-
ждение, в которых имеются сведения об организации отдыха детей и их оздо-
ровления, включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 
сформированный в субъектах Российской Федерации);

8) платежный документ, подтверждающий оплату стоимости путевки заяви-
телем (кассовый чек или квитанция к приходному ордеру);

9) справка об обучении по очной форме обучения в образовательной организа-
ции (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Прием документов на предоставление данной услуги осуществляет СПб ГКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее –  МФЦ).

Актуальный перечень структурных подразделений МФЦ, места их нахожде-
ния, график работы и справочные телефоны указаны на портале «Государствен-
ные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) 
в разделе «Многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге». Структурные подразделения МФЦ 
Невского района расположены по адресам: 

–  ул. Седова, д. 69;
– ул. Народная, д. 98;
– ул. Бабушкина, д. 64;
– пр. Обуховской обороны, д. 138, корп. 2.;
Прием ежедневно с 9:00 до 21:00, телефон: 573 90-00.

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!!!
В Невском районе г. Санкт-Петербурга уча-

стились факты мошеннических проявлений!
УМВД России по Невскому району г. СПб 

предупреждает:
– НЕ ДОВЕРЯЙТЕ, если вам звонят и сооб-

щают, что ваш родственник или знакомый 

попал в аварию, за решетку, в больницу или 
совершил ДТП, и теперь за него нужно вне-
сти залог, штраф, взятку, купить дорогие ле-
карства –  ЭТО ОБМАН!!!

– НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ незнакомым 
людям, даже если они представляются ра-

ботниками социальных, газовых, электро-
снабжающих служб, поликлиники, ЖКХ и т. д. 
Перезвоните и уточните, направляли ли 
к вам этого специалиста.

– НЕ ВЕРЬТЕ, если вам поступили смс-
сообщение о неожиданном выигрыше, 

блокировке банковской карты, вирусе 
в телефоне. Никак не реагируйте на полу-
ченное сообщение, не звоните и не пиши-
те по телефонам, указанным в смс-сооб-
щении.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ФЕВРАЛЬ 2020: ДЕТСКИЙ САД ПРОШЕЛ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
В феврале 2020 года Управление Росреестра по Санкт-Петербургу осуществило постановку на када-

стровый учет объекта образования –  дошкольное образовательное учреждение на 140 мест.
Здание расположено в Василеостровском районе Санкт-Петербурга –  муниципальный округ Мор-

ской, улица Вадима Шефнера, дом 12, корпус 3, строение 1.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу уделяет особое внимание учетно-регистрационным 

действиям в отношении объектов недвижимости образования, социально значимых для города.

Прокуратура Невского района

Росреестр


